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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Особенности профессиональной деятельности учителя физической культуры в условиях 

введения обновленных ФГОС» 

 

Цель: Повышение  профессиональной компетентности педагогов и устранение 

методических дефицитов в педагогической практике. 

 

Форма обучения: очная 

 

Категория слушателей: педагоги и учителя, имеющие специальное образование по 

физической культуре. 

Срок обучения: 36 часов 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 4 часа 

Форма итоговой аттестации: защита учебных работ 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции Практические 

занятия 

1 Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности учителя 

физической культуры 

в условиях введения 

обновленных ФГОС 

2 2 ---  

2 Организация и 

проведение занятий  

по физической 

культуре с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

8 2 6 Зачетная 

работа, 

создание 

дистанционного 

домашнего 

задания. 

3 Методика подготовки 

учащихся ОУ к 

Всероссийской 

Олимпиаде 

школьников по 

физической культуре. 

10 2 8 зачет 

4 Методика проведения 

и обработки 

мониторинга 

физической 

подготовки 

обучающихся 4,9,11 

классов ОУ СПб. 

10 2 8 зачет 

5 Индивидуальные 

консультации 

2 --- 2  

6 Итоговый контроль 4 

 

--- 4 Защита проекта 

«Разработка  

он-лайн урока с 

использованием 

дистанционных 



технологий. 

 Итого: 36 

 

8 28  

 

Пояснительная записка. 

1.1.Актуальность и практическая значимость  

Программа ориентирована на изучение и анализ деятельности учителя, выбору 

эффективных стратегий работы с обучающимися в современных условиях. 

Программа ориентирована на повышение квалификации педагогов и учителей, 

поиск решения  актуальных  задач  физического  воспитания.  Содержание  программы  

отражает современные  научно-практические  и  научно-методические  достижения  в  

области физической культуры и спорта. Учебная деятельность включает в себя 

повышение уровня знаний  и  умений слушателей  в  различных  видах  физической 

культуры,  знакомит  с  методиками  преподавания предмета с использованием 

дистанционных ресурсов, проведения мониторинга физической подготовленности 

обучающихся и подготовки их к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по 

физической культуре. Широко  освещаются  темы  по  изучению  современного  

педагогического  опыта,  по применению  инновационных  технологий  специалистами  

физической  культуры. Формирование  у  специалистов  физической  культуры  

современного педагогического  мышления  позволит  создать  основу  для  

самореализации  и  раскрытия своего  потенциала,  основу  личного  педагогического  

творчества,  позволит  педагогу вариативно использовать знания и умения в своей 

профессиональной деятельности. 

Цель обучения - формирование готовности преподавателя к инновационной 

деятельности в  современных  социально-педагогических  условиях;  создание  условий  

для  овладения им технологиями и техниками проведения современного учебного занятия, 

необходимых для  повышения  качества  образования,  расширение  границ  

профессиональной педагогической компетентности. 

Задачи обучения: 

-  Создать  условия  для  овладения  учителями  современными  образовательными  

технологиями,  необходимыми  для  повышения  качества  образования  (в  частности   

технологии применения дистанционных ресурсов, проведения мониторингов 

физического развития обучающихся, а так же подготовке их к участию в олимпиадном 

движении).   

-  Оказание методической помощи учителям в организации работы по применению 

дистанционных ресурсов, в проведении мониторинга физической подготовленности 

обучающихся. 

- совершенствование готовности педагогов модернизировать собственную 

деятельность с учетом происходящих технологических и иных изменений; 

 

 В результате изучения содержания программы слушатель должен: 

владеть: 

-мотивационной  готовностью  к  педагогической  деятельности  в  ситуации  

изменившихся требований к системе общего образования; 

-  современными  технологиями,  обеспечивающими  построение  интерактивного  

образовательного процесса и создание здоровьесберегающей образовательной 

среды; 

-  инновационными  образовательными  технологиями,  способствующими  

реализации ФГОС. 

уметь: 

- проектировать учебное занятие с использованием дистанционных ресурсов;  

-  правильно выстроить свою деятельность по подготовке учеников к олимпиаде; 



-  осуществлять  контрольно-оценочную  деятельность  в  соответствии  с  

требованиями программы по физической культуре 

знать: 

- основные направления государственной политики в области образования; 

-  сущность  системно-деятельностного  подхода,  способы  его  реализации:  

современные  

образовательные технологии деятельностного типа. 

 

Категория  слушателей:  педагоги и учителя, имеющие специальное образование по 

физической культуре Курортного района Санкт-Петербурга. 

 

Форма обучения: очная 

 

Срок освоения программы: 36  учебных часов. 

 

Формы  организации  образовательного  процесса:  лекции,  практические  занятия,  

индивидуальные консультации, интерактивные методы (круглые столы, дискуссии, метод  

проектов и т.д.). 

 

Форма проведения итогового контроля: зачет. 

 

Содержание и последовательность изложения учебного материала: 

 

Тема 1. Актуальные вопросы современного образования (2 часа) 

Дистант 

Требования к уроку 

Возрастная психология-особ современных подростков 

Тема 2. Методика подготовки учащихся ОУ к Всероссийской Олимпиаде школьников по 

физической культуре (14 часов) 

Лекция по подборка материалов для подготовки к теории; Терминология в гимнастике; 

Прикладные виды упражнений. 

Практическая часть Семинар на тему 

Тема 3. Методика проведения и обработки мониторинга физической подготовки 

обучающихся 4,9,11 классов ОУ СПб. (14 часов) 

Основные документы по проведению мониторинга, особенности подготовки, система 

подсчета результатов мониторинга. 

Практическая часть: тестовые задания по подсчету результатов. 

Индивидуальные консультации: (2 часа) 

 

Итоговая аттестация: зачет (2 часа) 

Представление методической разработки он-лайн урока с использованием дистанционных 

технологий. 

 

Организационно-педагогические условия 

Данный курс является практика-ориентированным и направлен на повышение  

компетентности педагогов  образовательных учреждений в области физической культуры. 

Для реализации программы необходима аудитория для занятия в группе на 15 человек,  

компьютеры, медиа проектор, иллюстрационный и раздаточный материал в печатном и  

электронном виде. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и практических  

занятий.  

Все материалы предлагаются как в  электронном, так и в печатном виде,  включая  

список литературы и ссылки на Интернет ресурсы. 



 

Для реализации программы необходимо, чтобы слушатели свободно пользовались  

Интернет, имели навыки работы в программах MSWord, MS Excel, MS PowerPoint,  

электронную почту. Зачетная работа должна быть выполнена в электронном виде с  

использованием сервиса Wordwall  и облачных технологий.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы  

В качестве зачетной работы слушатели создают в электронном виде:  

1. дистанционный урок он-лайн, с использованием возможностей сервиса Wordwall.  

2. дидактические материалы к уроку с использованием облачных технологий.  

 

Методические рекомендации и пособия по изучению курса:  

1.  Методические рекомендации по созданию и использованию инструментов  

Google для организации учебного процесса.  

2.  Методические рекомендации по организации дистанционного обучения и  

создания он-лайн дистанционных уроков  в сервиса Wordwall.  

3.  Методические рекомендации для подготовки обучающихся к ВсОШ. 

4.  Сайт  ИМЦ  Курортного района Спб:  

 

Учебно-методический комплекс  

Конспекты и презентации на каждую тему.  

Иллюстрационный и раздаточный материал в электронном виде.  

Требования к зачетной работе слушателя.  

 

Презентации к лекциям:  

1.Актуальные вопросы современного образования. 

2.Возможности сервиса Wordwall.  

3.Он-лайн урок с использованием дистанционных ресурсов.  

4. Методика подготовки учащихся ОУ к Всероссийской Олимпиаде школьников по 

физической культуре.  

5. Мониторинг физической подготовленности обучающихся 4,9,11 классов ОУ. 

 

Раздаточный материал:  

1.Методические рекомендации использованию сервиса Wordwall 

для создания он-лайн урока.  

2.Методические рекомендации по проведению и обработки мониторинга физической 

подготовки обучающихся 4,9,11 классов ОУ.  

3.Терминология гимнастических элементов.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Мультимедийная аудитория.  

Программное обеспечение: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, 

интернет, ресурсы СПО. 

 

ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

1.  «Твой олимпийский учебник» 27-е издание, переработанное и дополненное. 

Рекомендовано ОКР в качестве учебного пособия для олимпийского образования, 

«Спорт», -М.: 2019 

2.  Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы: учеб.для общеобразоват.организаций. 

Изд.-М.: Просвещение 2019.  

3.  Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват.организаций. 

Изд.-М.: Просвещение 2019.  



4.  Сервис  Wordwall [Электронный ресурс] https://wordwall.net/  

 

1.  Российский общеобразовательный портал, [Электронный ресурс].  

http://www.school.edu.ru  

2.  Портал «Сеть творческих учителей» http://cтyapxив.pф/waitn/20170624075416/11ttps://it-

n.n1/default.aspx  

3.  СПБ АППО l1ttp://spbappo.n1/  

4.  Портал« Я - класс» http://\\Г\\'\v.vaklass.1·u/?l1  

5.  Сайт дистанционных проектов «Я и мир» l1ttp://ya-i-mir.rн/  

6.  Педагогическая  мастерская  «Школа цифрового века  1  сентября»  

l1ttрs://шцв.рф/  

7.  Социальная сеть работников образования 11ttps://nsportal.1·u/  

8.  Сайт  «Школа  дистанционного  обучения  Курортного  района»  

http://do.kшobr.spb.nt/  

9.  l1ttp://tm1r.rcokoit.rt1/paцes/methodical-caЬinet-elearning.l1tml  

1 О. https://learniпgapps.org/  

11. Городской портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru/  

12. Игорь Терехов Не рано ли Cloud Computing в массы?. Компьютерра  

(201 О год). l1ttp://\v\v\v.co111pL1ter1·a.п1/visio11/468707/  

13. Википедия l1ttp://rtt.\\'ikipcdia.org/wiki/Oблaчныe вычисления  

14. http://\\i\V\v.cп.\Vikipedia.org/wiki/Int'rastп1cture as а se1·vice 
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